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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа музыкального руководителя (далее Программа) для детей 5-7 лет 

групп компенсирующей направленности для детей с ТНР разработана с учётом 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые нарушения речи) 

дошкольного отделения «Родничок» ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт – 

Петербурга.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно- эстетическому. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом, Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлым нарушением речи) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 438 Приморского 

района Санкт-Петербурга, а также содержания парциальной программы «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Рабочая программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ);  

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями и дополнениями от 

27.08.2015г). 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 СанПиН 1.2.3683-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению   

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»). 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней   

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Общий объем Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

музыкальной деятельности (занятия (НОД), праздники, развлечения); 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

В Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо- игровой. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 
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Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

1.2 . Цели и задачи реализации Программы 
Цель:  

Развитие музыкальных способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. Оказание помощи детям с ТНР 

в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционные цели: 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную 

координацию; 

 воспитывать слуховое внимание и память детей. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках групп компенсирующей 

направленности ГБОУ школы № 438, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей детей. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 способствовать созданию благоприятных условий для формирования основ 

музыкальной культуры дошкольников, как части всей духовной культуры 

личности; 

 способствовать формированию ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

 создавать условия для обеспечения эмоционально-

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 способствовать формированию основ гармоничного развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

 развивать коммуникативные способности; 

 способствовать развитию детского творчества во всех 

видах музыкальной деятельности 

Коррекционные задачи: 
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1. Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых 

черт характера. 

2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляции процессов возбуждения и торможения. 

3. Укрепление и тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие мышечного напряжения, улучшение ориентировки в 

пространстве, координации движений. 

4. Исправления речевых недостатков, невнятного произношения, проглатывания 

окончания слова. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 

подходами: 

 Полноценного проживания ребёнком        этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастной   адекватности (соответствия   условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптаци 

дошкольников. Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. Главная идея 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 
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развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в 

своей основе следующие принципы: 

 Принцип гуманизации - ведущий принцип образования, предполагающий учет 

особенностей личности ребенка, индивидуальной логики его развития в процессе 

музыкальной деятельности. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, объясняющий 

необходимость диагностики музыкальности детей, уровня развития музыкально - 

художественной деятельности и учета ее результатов в единстве с возрастными 

новообразованиями в ходе музыкального воспитания и развития. 

 Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в организации 

музыкальной деятельности, обозначающий учет музыкальных интересов ребенка и 

его направленности на конкретный вид музыкальной деятельности, опору на 

активность, инициативность и самостоятельность воспитанника, поощрение этих 

качеств в музыкальной деятельности. 

 Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной и 

самостоятельной деятельности. 

 Принцип педагогической поддержки, направляющий действия педагога на оказание 

помощи ребенку, который испытывает те или иные затруднения в процессе 

музыкально- художественной деятельности. Основной задачей педагогической 

поддержки становится совместный поиск адекватного решения возникшей 

проблемы. Основным показателем успешной реализации данного принципа 

являются удовлетворенность дошкольника своей деятельностью и ее результатами, 

снятие эмоциональной напряженности. 

 Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества, означающий 

обязательное профессиональное взаимодействие музыкального педагога и 

воспитателя в организации процесса музыкального воспитания и развития 

воспитанников ДОУ. Этот принцип подразумевает также тесное сотрудничество с 

семьей ребенка и специалистами, работающими в детском саду. 

 Принцип систематичности и последовательности в организации музыкальной 

деятельности, предполагающий систематическую работу с детьми, постепенное 

усложнение музыкального содержания и задач воспитания и развития, сквозную 

связь предлагаемых содержания, форм, средств и методов работы. 

 Принцип продуктивности музыкальной деятельности в дошкольном детстве, 

означающий, что процессы восприятия – исполнительства – творчества 

дошкольников выражены в некоем продукте (например, в образе, воплощенном в 

рисунке, танце, мелодии, игре, слове и т.д.) 

  Принцип синкретичности, подразумевающий объединение разнообразных методов 

активизации детской музыкальной деятельности в рамках педагогической 

технологии, а также объединение различных способов музыкальной деятельности 

дошкольников, позволяющее им наиболее полно и самостоятельно выражать себя, 

особенности своего музыкального развития. 

В основу Программы положен полихудожественный подход, который направлен на 

взаимодействие разных искусств, разнообразных видов художественной деятельности в 
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процессе одного занятия (художественного события), рассматривается как качественно 

новый уровень художественного образования и эстетического воспитания детей (например, 

при выявлении общих черт разных видов искусства дети обращают внимание на отражение 

одного и того же мотива или сюжета в сказке, музыке, изобразительном искусстве; с 

помощью каких выразительных средств передается настроение в музыке, танце, 

изображении, поэзии – ритм, гармония, динамика, мелодика, композиция, форма, 

равновесие и др.). 

Историко-культурологический подход предполагает погружение детей в 

различные исторические эпохи, художественные стили, содержание произведений 

искусства, механизмы его функционирования, знакомство с художественно-творческим 

опытом мастера-творца и др. Такой подход позволяет формировать у детей эмоционально- 

волевое отношение к исполнению художественно-творческих заданий, активизировать сам 

творческий процесс, а также повысить интерес к занятиям. 

 Художественно-эстетический подход позволяет выявить общее и различное в двух 

типах художественного творчества (народное искусство  и профессиональное 

академическое) опосредованно эстетическому восприятию и творческой деятельности 

детей, чтобы сформировать у них основы целостной эстетической культуры. Данный 

подход расширяет представления дошкольников о значении того или иного изделия жизни 

человека, способствует прочтению художественного замысла произведения, 

орнаментальных композиций, украшающих предметы быта, орудия труда, костюм и многое 

другое.  

Комплексный подход раскрывает в образовательном процессе виды 

художественного творчества в их взаимодействии; архетипы в разнообразных 

национальных культурах с учетом их взаимопроникновения; место и роль искусства в 

целостной картине мира и др.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников с ТНР направлены на утверждение самооценки личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном 

процессе имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка  

Компетентный подход позволяет педагогам структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста 
 

1.4.1. Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и мир музыки в его многообразии. Возрастные 

возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи 



9 

 

 

музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для 

ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к 

организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятным 

любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, 

вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего 

дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько 

нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. Закономерности и особенности 

развития психических процессов старшего дошкольника позволяю формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает 

музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой для 

получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

 

1.4.2. Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста 

является эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная 

отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, 

проявляется в специальных музыкальных способностях - ладовое чувство (эмоциональный 

компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки 

вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального 

образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или 

хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к исполнению музыки, участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка художественным творчеством. 

 

1.4.3. Общая характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. 

Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, 

форм, композиторских интонаций. Базой для получения знаний становится накопленный в 

младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 
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Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по 

сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 

умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

 Наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

затруднительным и восприятие учебного материала и т.д. 

 Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 

времени. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. 

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной 

части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и, 

особенно многоступенчатой, инструкции. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

1.4.4. Характеристика особенностей музыкального развития детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 
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частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Музыкальное развитие детей с ТНР имеет свои особенности. Часто эти дети с 

ослабленным организмом, для которого характерны обменно - трофические нарушения, 

функциональный сбой сердечно - сосудистой деятельности, хронические заболевания. Дети 

с ТНР быстро утомляются, при выполнении двигательных заданий у них часто возникают 

непроизвольные лишние движения, наблюдается поверхностное и неритмичное дыхание, 

проявляются нарушения общей моторики. Часто дети не владеют даже простейшими 

двигательными навыками: не умеют хлопать в ладоши, прыгать, приседать. Особенно 

трудно детям с ТНР согласовывать и координировать движения рук и ног, при разучивании 

игр и танцев. 

У них иногда отсутствует культура пения: большинство детей неточно интонируют, 

скандируют слова песни, поют громко, крикливо, не владеют в достаточной степени 

певческими навыками, поют невыразительно, плохо развиты память и внимание. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое снижение 

процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено 

недостаточным развитием слухового восприятия в целом. У большинства детей с ТНР 

наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании 

различных по жанру музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением 

эмоционально-волевой сферы дошкольника с логопедическими нарушениями, слабостью 

развития познавательных процессов. Однако в значительной степени восприятие музыки 

зависит и от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая окружала ребенка 

с ТНР до поступления в дошкольное учреждение. 

Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у 

детей с общим недоразвитием речи на протяжении всего дошкольного периода. К старшему 

дошкольному возрасту, обучаясь в группе компенсирующей направленности, дети с ТНР 

начинают интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные 

композиции, инструментальные музыкальные пьесы. 

Дети могут воспринимать эмоциональный характер музыкальных композиций и 

передавать этот характер в танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это 

позволяет детям с общим недоразвитием речи создавать интонационно-выразительные 

образы в процессе музыкальной игровой деятельности, когда характер движений детей с 

логопедическими нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей 

музыки. 

Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно 

отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для 

формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с 

музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психофизическое развитие 

дошкольника. 

К концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и 

музыкального педагога дети в полном объеме овладевают правильными голосоведением и 
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речевым дыханием, нормированным произношением звуков речи, четкой дикцией, верным 

лексико-грамматическим строем и развернутой связной. У дошкольников значительно 

улучшаются фонематическое восприятие и все виды музыкального слуха, развивается 

чувство ритма. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО: 

 результатами освоения программы является целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития 

детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического 

воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности: 

 игровой; 

 коммуникативной; 

 познавательно-исследовательской; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальной; 

 изобразительной; 

 двигательной. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 
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В соответствии с образовательной программой ОУ обследование уровня 

музыкальной подготовленности детей проводится два раза в год: в начале образовательного 

периода – в сентябре, итоговое – в мае. 

Для детей с недостаточным уровнем развития проводится промежуточное 

диагностическое обследование в январе, с ними проводится индивидуальная работа на 

музыкальных занятиях и в группе. 

Предмет педагогической диагностики: субъектные проявления дошкольников в 

музыкальной деятельности. 

Задачи диагностики: 

 Изучить особенности интереса и отношения детей дошкольного возраста к 

музыке и к разным видам музыкальной деятельности. 

 Изучить особенности музыкальной субкультуры дошкольников. 

 Изучить особенности музыкальных способностей дошкольников. 

 Определить позиции детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. 

Методы педагогической диагностики: 

 индивидуальные беседы с ребенком, 

 наблюдения за детьми в повседневной жизни и в музыкальной деятельности, 

 диагностические игровые ситуации, 

 диагностические игры, 

 анкетирование родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

Образовательная область Интеграция 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств В ходе музыкально-

ритмической деятельности использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация  
«Социально - коммуникативное 

развитие» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 
«Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 
«Художественно 

эстетическое развитие» 
Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 
«Речевое развитие» Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых 

пением; Практическое овладение детьми нормами 

речи; Обогащение «образного словаря»; 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР 
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Программа разработана с учетом дидактических принципов, их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников, и включает в себя следующие 

разделы: 

 музыкально – ритмические движения, логоритмические упражнения; 

 развитие чувства ритма, музицирование; 

 пальчиковая, артикуляционная гимнастика; 

 слушание, фантазирование; 

 распевание, пение; 

 пляски, игры, хороводы. 

 

Рабочая программа рассчитана 2 года обучения: 

- 1 год– старшая группа с 5 до 6 лет; 

- 2 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 
 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально образовательный процесс, формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы.  

Репертуар является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных 

индивидуально ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей 

 

2.2.1. Задачи образовательной деятельности детей с ТНР 5-6 лет 

 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умения игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С.Баха, Э.Грига, 

И. Гайдна, В.А.Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях 

и творчестве композиторов, об истории создания оркестра, об истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 
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признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

 

Раздел «Слушание» 

Задачи: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

 

Раздел «Пение» 

Задачи: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 обучение диафрагмальному дыханию; 

 совершенствование голосового аппарата детей; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 обучение пению с жестами 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 
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 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 содействие эмоциональному восприятию музыки через 

музыкально- ритмическую деятельность; 

 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

 расширение навыков выразительного движения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

 работа над ритмическим слухом; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование музыкальной памяти 

 

            Раздел «Творчество» 

(Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Задачи: 

 развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 

 

2.2.2. Задачи образовательной деятельности детей с ТНР 6-7 лет 

 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
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 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества  коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 

      Раздел «Слушание» 

      Задачи: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия. 

  Раздел «Пение» 

     Задачи: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
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 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 обучение диафрагмальному дыханию; 

 совершенствование голосового аппарата детей; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 обучение пению с жестами 

 

     

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

     Задачи: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально- 

ритмическую деятельность; 

 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

 расширение навыков выразительного движения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 

 

      Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

      Задачи: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие   сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

 работа над ритмическим слухом; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование музыкальной памяти. 

 

       Раздел «Творчество» 

     (Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Игра на детских музыкальных   

инструментах). 

      Задачи: 

 развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 



20 

 

 

 способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 

 

2.3. Приоритетные направления деятельности группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя - логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ТНР является 

развитие слухового восприятия и внимания на неречевые звуки. Затем привлекают детей 

к прослушиванию музыкальных произведений. На первых порах дети с ТНР совершенно 

не умеют вслушиваться в самые простые и небольшие по объему музыкальные 

композиции. Для обеспечения необходимой сосредоточенности внимания в процессе 

прослушивания музыки принимают во внимание качество имеющихся у ребенка 

представлений об окружающей мире, наличие определенного жизненного опыта и опыта 

предметно-игровой деятельности. По этой причине музыкальное воспитание детей с ТНР 

проводится в тесной взаимосвязи с коррекционной работой по ознакомлению детей с 

окружающим миром, по развитию словесно-образного мышления. При этом большое 

значение имеет подобранный репертуара музыкальных произведений, который 

предлагается для прослушивания детям и самостоятельного участия в музыкальных 

играх. 

В процессе специально организованных музыкальных занятий значительное 

место отводится работе по развитию у детей с ТНР звуковысотного, тембрового, 

динамического и ритмического слуха. Детей учат различать звучание различных 

музыкальных инструментов: фортепиано, дудочек, барабана, детских гармошек, 

металлофона и пр. Учат отличать голоса мужские и женские, голоса детей, различных 

животных. Обучают различать изменения звуков по высоте, громкости и длительности. 

Детям показывают, как можно различать пространственные, временные качества звуков: 

темп и ритм. 
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Важной задачей на музыкальных занятиях в группах компенсирующей 

направленности является развитие у детей с ТНР способности к пению. Как известно, 

голос у детей с нарушениями речи имеют недостаточно благозвучный оттенок: часто 

наблюдается носовой оттенок голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются 

и недостатки развития дыхательной системы. Дыхание у детей с ТНР поверхностное, 

неровное, прерывистое, с коротким речевым выдохом. В процессе обучения пению 

наблюдается положительная динамика в обще-речевом развитии дошкольников. 

В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных навыков 

у дошкольников с ТНР значительно развивается фонематический слух, появляется 

возможность правильного голосоведения, интонационного пения, а также 

выразительность их устной самостоятельной речи. Существенно улучшается и состояние 

артикуляционной моторики: этому способствуют специальные подобранные 

артикуляционные упражнения, музыкальные распевки с различными звуками, слогами, 

отдельными словами, пропевание с определенной длительностью отдельных фраз. 

Еще одной важной задачей, имеющей коррекционно-развивающее значение, 

является развитие музыкально- ритмических движений, синхронизированных с речью. В 

процессе движений под музыку и параллельным проговариванием определенных 

стихотворных фраз происходит совершенствование пространственно-временных 

представлений детей с ТНР, что также активно влияет на развитие речевых процессов. 

 

2.4. Организация образовательной деятельности детей с ТНР 
 

Образовательная деятельность по реализации образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» раздел «Музыка» регламентируется учебным 

планом, схемой распределения непосредственно-образовательной деятельности и 

осуществляется в процессе НОД - основной формы организации музыкальной 

деятельности детей, в ходе которой наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

Организация занятий 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале 

 Длительность занятий 25-30 минут, в зависимости от возраста 

воспитанников. 

 Сеансы музыкотерапии возможно проводить вечером по 5 минут 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию для детей с ТНР является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога- 

музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы 

проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. 
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2.4.1. Учебная нагрузка. 
 
 

Распределение учебной нагрузки, объем и продолжительность занятий 

(непрерывной образовательной деятельности) в неделю осуществляется следующим 

образом:  

      от 5 лет до 6 лет – продолжительность не более 25 минут 

            от 6 лет до 7 лет –продолжительностью не более 30 минут 

 

Возраст 
Количество занятий 

(НОД) в неделю 
Продолжительность 

занятий (НОД)  
Всего минут в 

неделю 

 Группа компенсирующей направленности  

Старший возраст 2 25 50 

Подготовительный 

возраст 
2 30 60 

 

Начало занятий (непрерывной образовательной деятельности) с 9:10 часов. 

Перерывы между занятиями (НОД) – не менее 10 минут. 

Итоговое занятие проводится один раз в месяц в форме тематических, 

интегрированных занятий, праздников и развлечений. 

В летний период занятия (НОД) проводится только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыка, физическая культура, художественное творчество). 

 

2.4.2. Структура музыкального занятия 

 

Музыкальное занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная часть 

Музыкально – ритмические упражнения, логоритмические упражнения 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание музыки, дидактические игры и упражнения 

Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии, аккомпанемента, 

создающих художественно - музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение, логопедические распевки, пальчиковая, артикуляционная 

гимнастика Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

В основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развития памяти, 

воображения, фонематического слуха, музыкально – сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть 

Игра, пляска, хоровод, релаксация. 
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2.4.3. Формы педагогического взаимодействия 

 

Различные формы 

деятельности 
Занятия (НОД) 

Музыка в 

повседневной 
жизни 

 Консультации 

для 

воспитателей; 

 Праздники; 

 Развлечения 

 Групповая; 
 Подгрупповая; 
 индивидуальная 

 Режимные 

моменты; 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Содержание образовательных процессов осуществляется с учетом 

основных видов деятельности. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов, совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников, совместной деятельностью с семьей. 

Образовательная деятельность по разделу «Музыка» осуществляется через 

групповые, подгрупповые и индивидуальные формы образовательной деятельности в 

процессе: 

 Занятия (НОД) – различные виды музыкальных занятий (интегрированные, 

доминантные, тематические, авторские); 

  развлечений, праздников; 

 режимных моментов; 

 самостоятельной игровой деятельности; 

 досуговой деятельности. 

 

Вариативность форм образовательной деятельности. 

Виды деятельности Формы образовательной деятельности 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, 

дидактические игры, игры-драматизации 

Коммуникативная Беседы, ситуативный разговор, чтение и 

разучивание, театрализация, отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами, коммуникативные 

танцы. 

Продуктивная Реализация проектов, изготовление атрибутов, масок, 

элементов костюмов 

Музыкально-художественная Игра на музыкальных инструментах, 

инсценирование песен,  хороводов, муз. 

дидактические игры, слушание, подвижные игры с 

сопровождением, имитационные 
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движения, творческие задания 

Двигательная. Подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, танцевальные движения Утренняя 

гимнастика 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность ориентирована на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослых и детей, проводится преимущественно во второй половине дня: музыкально-

театральная деятельность или детский досуг. 

 

Возраст Музыкально-театральная деятельность 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. 

Форма организации музыкальной деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

 

 

 

5-6 лет 

Развитие индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование и т. д.); формирование умения и 

потребности организовывать свою деятельность, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями; 

развитие художественных наклонностей в пении, рисовании, 

музицировании. 

 

 

6-7 лет 

Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, 

воображения, проведение опытов с различными шумовыми 

инструментами, наблюдение за растениями, животными, окружающей 

природой; умение играть в различные виды игр; совершенствование 

художественных наклонностей в пении, рисовании, музицировании. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 
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 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и

 выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

 

Для того чтобы стимулировать музыкальное развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность игры в музыкальном и 

театральном уголке; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в музыкальной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем музыкального развития с удовольствием музицировать, слушать 

музыку, играть в театрализованные игры, оркестр. 

 

2.8. Перспективно – тематическое планирование образовательной 

деятельности с детьми групп компенсирующей направленности с ТНР 

 
Лексические темы периода обследования  

сентябрь 

1-я неделя – «Вспоминаем лето»  

2-я неделя – «В мире русских народных сказок»  

3-я неделя – «Сказки К.И. Чуковского» 

4-я неделя – «Краски осени»  

5-я неделя – «Осень. Фрукты»  

 

Лексические темы I периода обучения   

октябрь 

6-я неделя – «Осень. Овощи»  

7-я неделя – «Сад. Огород» 

8-я неделя – «Ягоды. Грибы» 

9-я неделя – «Осень. Деревья»                               

ноябрь 

10-я неделя – «Осень. Перелётные птицы» 

11-я неделя – «Дом. Мебель» 

12-я неделя – «Дом. Посуда. Продукты питания»  

13-я неделя – «Одежда»  

декабрь 

14-я неделя – «Обувь» 

15-я неделя – «Головные уборы» 

16-я неделя – «Зима. Зимние месяцы» 

17-я неделя – «Зима. Зимующие птицы» 

18-я неделя – «Зимние забавы. Новый Год» 
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Лексические темы II период обучения  

январь 

19-я неделя – «Дикие животные леса» 

20-я неделя – «Домашние животные. Домашние птицы»  

21-я неделя – «Транспорт. Виды транспорта. Специальный транспорт» 

февраль  

22-я неделя – «Правила дорожного движения. Дорожные знаки» 

23-я неделя – «Наша Родина – Россия. Столица Родины Москва»  

24-я неделя – «Родной город – Санкт-Петербург» 

25-я неделя – «День защитника Отечества. Наша Армия» 

март 

26-я неделя – «Мамин праздник. Семья»  

27-я неделя – «Весна. Весенние месяцы. Календарь»  

28-я неделя – «Весна. Перелётные птицы» 

29-я неделя – «Профессии» 

 

Лексические темы III период обучения  

 

апрель  

30-я неделя – «Инструменты» 

31-я неделя – «Рыбы»  

32-я неделя – «Вселенная. Космос»  

33-я неделя – «Животные жарких стран и Крайнего Севера» 

34-я неделя – «Цветы» 

 

май  

35-я неделя – «Профессии военных. День победы»  

36-я неделя – «Школа. Школьные принадлежности» 

37-я неделя – «Насекомые»  

38-я неделя – «Лето. Летние месяцы» 

июнь 

39-я неделя – «День защиты детей. Лето» 

40-я неделя – «Знакомство с творчеством А.С. Пушкина  

41-я неделя – «Знакомство с творчеством С. Я. Маршака»  

42-я неделя – «Времена года» 

43-я неделя – «Времена года» 
 

Традиционные праздники и развлечения. 

Проведение праздников и развлечений формирует у воспитанников положительные 

эмоций. 

Задачи: 

 Формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, 

движение, игру, творчество и музицирование. 

 Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 
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 Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство 

художественно-выразительными особенностями  народных 

инструментов. Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных 

праздничных гуляний.  

 Знакомство детей с традициями игры на народных инструментах. 

 Обогащение словарного запаса ребёнка 

 

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Художественно-эстетическое развитие детей происходит наиболее успешно, если в 

семье уделяется этому должное внимание. В музыкальном образовании детей важно 

мотивировать родителей на активное участие в образовательном процессе. 

Необходимо знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (праздники, 

досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 

Цель: Построение партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников для 

решения задач музыкального образования детей. 

Задачи: 

 вовлечь родителей в образовательный процесс через разнообразные формы 

взаимодействия; 

 активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, приобщить их к 

музыкальному искусству; 

 способствовать развитию совместной музыкальной деятельности 

родителей и детей. 

Формы взаимодействия с семьей: 

 Выступление на родительских собраниях. 

 Проведение бесед, консультаций. 

 Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные 

папки). 

 Досуговые мероприятия: праздники и развлечения, ярмарки, творческие 

встречи, музыкально-литературные вечера, посиделки, походы в театр и 

филармонию, тематические акции. 

 Повышение родительской компетентности в художественно - эстетическом и 

познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста. 

 Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников. 

 Увеличение количества активных участников образовательной деятельности 

ОУ. 

Комплексный перспективный план взаимодействия с родителями законными 

представителями (Приложение) 
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ΙΙΙ. Организационный раздел 
 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 
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3.1.1. Распределение музыкальной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

(01.09.2021-31.05.2022) 

Музыкальный руководитель Татьяна Юрьевна Петрова 
 

Понедельник время Вторник время 

Г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

1. Средняя 

группа №1 

8:10-

8:20 

 Г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

1.Гр. 

компенсирующей        

направленности 

8:10-8:20 

 

М
у
з.

 

за
н

я
т
и

е 

1.Средняя группа 

№2 

9:00-

9:20 

 

М
у
з.

  

за
н

я
т
и

е 

1 .Средняя группа 

№1 

9:00-9:20 

 

2. Вторая группа 

раннего возраста 

9:30-

9:40 

 

2.Гр. 

компенсирующей        

направленности 

10:35-11:05 

 

 

 
 

Среда время Пятница время 

Г
и

м
н

а
ст

и

к
а

 1. Подготовительная  

№2 

8:10-8:20  

 

Г
и

м
н

а
ст

и

к
а

 

1. Вторая группа 

раннего возраста 

8:00-8:10 
(группа) 

2. .Средняя группа 

№2 

8:20-8:30 

 

М
у
з.

 з
а
н

я
т
и

е
 

1. Средняя группа №2 
9:00-9:20 

 

М
у
з.

 з
а
н

я
т
и

е
 

1. Средняя группа №1 
9:00-9:20 

 

2.Подготовительная 

группа №2 

10:20-

10:50 

 

2. Вторая группа 

раннего возраста 

9:30-9:40 

 

3. Подготовительная 

группа №2 

9:50-10:20 

 

4.Гр. 

компенсирующей        

направленности 

10:30-11:00 

 

 

 

 

 

Досуговая деятельность 
 
 

Вторник 

Д
о
су

г
 

I 
Вторая группа 

раннего возраста  

16:10-16:25 

 

Д
о
су

г
 III 

Подготовительная 

группа №2  

16:10-16:40 

 

II 

1.Средняя группа 

№1 

16:10-16:30 

 

 

2. Средняя 

группа №2 

16:40-17:00 

 
IV 

Гр. 

компенсирующей        

направленности 

16:10-16:40 
 

 

 

3.2. Описание развивающей предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор музыкальных инструментов, 

игрушек, пособий и приспособлений для каждой группы с учетом возрастных особенностей 

детей, целесообразное их размещение создают необходимую развивающую предметную 

среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и вызывающую интерес к 

музыкальному искусству. 

Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном развитии имеет 

свои особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее 

«звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение, 

слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому 

важно предоставить детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли 

воплотить свои замыслы: инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и другие 

средства для самостоятельной музыкальной деятельности. 

Различаются два типа пособий и оборудования: 

 требующие участия педагога (аудиовизуальные средства, ширмы, экраны, 

таблицы, модели и пр.); 

 пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно (музыкальные 

инструменты, элементы костюмов, художественные игрушки, атрибуты, 

музыкально-дидактические игры и пр.). 

Эффективное использование звучащего оборудования в условиях групповой 

комнаты основывается на двух принципах: 

 поочередность игры на инструменте со звукорядом; 

 объединение играющих детей в группы и согласование их действий в 

соответствии с характером, содержанием и замыслом самостоятельной 

деятельности. 

При построении предметно - пространственной среды, стимулирующей 

самостоятельную музыкальную деятельность дошкольников, важно учитывать следующие 

положения: 

 соответствие предметно - пространственной среды уровню музыкального 

развития детей; 

 учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

 образный оригинальный характер конструирования самого содержания 

среды; 

 динамичность и вариантность содержания среды; 

 специфичность и относительная особенность; 

 синкретичный и полифункциональный характер оборудования и материалов. 

В целом конструирование предметно-пространственной среды должно 

предусматривать возможности трансформации, вариантности использования и активного 

ее преобразования самими детьми. Созданные для самостоятельной музыкальной 

деятельности пространство или интерьер должны иметь привлекательный вид, 

художественно-образное решение, носить игровой, занимательный характер и быть 

удобными для каждого вида музыкальной деятельности. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в котором 

осуществляется музыкально - эстетический образовательный процесс. 

Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает атмосферу 

концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и 

художественного творчества: для игры на музыкальных инструментах и выполнения 

творческих заданий. От правильной организации работы зала, его оснащения, должного 

использования, во многом зависит не только ход воспитательно - образовательного 

процесса, но и выполнение требований безопасности труда, и сохранение здоровья 

педагогов и воспитанников. 

Музыкальный зал разделен на несколько пространственных зон, что соответствует 

принципу вариативности среды. Рабочая зона музыкального зала включает в себя: 

фортепиано и ТСО. Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет 

проводить релаксационные упражнения. Активная зона занимает все свободное 

пространство музыкального зала. Театральная зона оформлена подиумом. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

трансформируется в зависимости от задач, решаемых в процессе образовательной 

деятельности и возраста детей, в соответствии с временем года, праздничной датой или 

тематикой мероприятия. 

 

Материально-техническое обеспечение музыкального зала: 

1. Фортепиано - 1 

2. Ноутбук - 1 

3. Музыкальный центр -1 

5. Микрофон - 1 

6. Экран - 1 

7. Мультимедийный проектор - 1 

8. Стул детский хохлома - 30 

9. Стул для фортепиано - 1 

10. Стол журнальный – 3 

 

Место музыкального руководителя оборудовано функциональной мебелью: 

открытые и закрытые шкафы, полки, стол, стулья, а также имеется: 

 библиотека методической литературы и нотного материала; 

 дидактический и демонстрационный материал; 

 детские музыкальные инструменты; 

 музыкальные игрушки (неозвученые, озвученные, игрушки-самоделки); 

 музыкально-дидактические пособия (портреты композиторов; картины для 

полного художественно - образного восприятия; картины с изображением 

различных музыкальных инструментов; карточки с изображением 

эмоционального состояния); 

 атрибуты для музыкально-ритмических движений, оборудование для 

организации театрализованной деятельности. (костюмы, маски, декорации, 

атрибуты). 
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Музыкальные инструменты: 

1. Набор музыкальных инструментов для оркестра  

2. Металлофон диатонический  

3. Барабаны  

4. Бубны  

5. Дудочки  

6. Маракасы  

7. Ложки деревянные  

8. Погремушки  

9. Треугольники  

10. Колокольчики  

11. Румба 

12. Гитары детские  

13. Маракасы детские  

14. Балалайки имитационные  

15. Трещотки  

16. Арфа  

17. Ксилофоны  

 

Атрибуты для занятий 

1. Флажки разноцветные  

2. Ленты  

3. Султанчики  

4. Платочки разноцветные  

5. Цветы искусственные  

6. Осенние ветки  

7. Осенние листья  

8. Снежки  

9. Ритмические палочки  

10. Маски картонные  

 

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Анисимова Г. 100 музыкальных игр для развития дошкольников–Ярославль, 

Академия развития, 2005 

2. Ветлугина Н. Музыкальный букварь–М.:Музыка, 1988. 

3. Вихарева Г. Веселинка–СПб., Детство-пресс, 2000. 

4. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения, –СПб.,Детство-пресс, 1999 

5. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки,–СПб.,Детство-пресс,2005 

6. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ–М.,Айрис-пресс, 2006. 

7. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду–М.,Айрис-пресс, 2006. 

8. Караманенко Т., Караманенко Ю. Кукольный театр–детям–М., Просвещение, 1982. 

9. Кононова Н. Музыкально-дидактические игры для дошкольников– 

М.:Просвещение, 1982. 
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10. Макшанцева Е. Детские забавы–М.,Просвещение, 1991. 

11. Макшанцева Е. Скворушка (музыкально-речевые игры) –М., Аркти-Илекса, 1999. 

12. Методика музыкального воспитания в детском саду /под ред. Н.Ветлугиной - М., 

Владос, 2000 

13. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

14. Нищева Н.В. Беседы по картинке «Разноцветные сказки». М Гном и Д, 2012. 

15. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

16. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников— 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

17. Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных 

занятий в детском саду. ФГОС / Е.А.Судакова - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.Сборники календарных праздников 1998-2013г.г. 

18. Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А, Новоскольцева – 

Издательство «Композитор» - СПб. -2015. 

19. Праздник каждый день И.М. Каплунова, И.А, Новоскольцева – Издательство 

«Композитор» - СПб. -2015 

20. Каплунова И., Новоскольцева И. «Потанцуй со мной дружок». 

21. Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм». 

22. Каплунова И., Новоскольцева И. «Зимняя фантазия». 

23. Каплунова И., Новоскольцева И. «Мы играем, рисуем и поем». 

24. Каплунова И., Новоскольцева И. «Веселые досуги». 

25. Каплунова И., Новоскольцева И. «Наш веселый оркестр». 

26. Каплунова И., Новоскольцева И. «Рождественские сказки». 

27. Каплунова И., Новоскольцева И. «Карнавал сказок». 

28. Каплунова И., Новоскольцева И. «Карнавал игрушек». 

29. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ах, карнавал». 

30. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» ясли, младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

31. Каплунова И., Новоскольцева И. «Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

32. Русских И. «Сборник песен для детского сада». 

33. Рытов Д.А. «Сборник сценариев, праздников и музыкальных досугов». 

34. Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей пению». 

35. Буренина А., Сауко Т. «Топ-хлоп, малыши». 

36. Суворова Т. «Танцуй, малыш 1 и 2». 

37. Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей 1,2,3,4,5,6». 

38. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «Топ-топ, каблучок». 

39. Конвенан И. «Сборние песен для самых маленьких». 

40. Буренина. А.И., Родина М.И., «Кукляндия». 

41. Евтодьева А.А. «Учимся петь и танцевать, играя». 

42. «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений» соответствует ФГОС 

Л.И.Пензулаева, Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2015г. 
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3.5. Приложение 

 

Перспективный план на 2021-2022 учебный год 
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(группа компенсирующей направленности) 

 

Темы недели Цели и задачи 
Содержание (репертуар) по 

всем видам деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

Лексические темы 

периода 

обследования 

 

1-я неделя 

1-3 сентября 

«Вспоминаем лето» 

 

2-я неделя 

6-10 сентября 

«В мире русских 

народных сказок» 

 

3-я неделя 

13-17 сентября 

«Сказки К.И. 

Чуковского» 

 

4-я неделя 

20-24 сентября 

«Краски осени» 

 

5 неделя 

27сентября – 01 

октября 

«Осень. Фрукты.» 

 

 

 

Ходить бодро, ритмично, различать 

двухчастную форму, делать четкую 

остановку в конце музыки.  

Использовать различные варианты 

ходьбы. 

Совершенствовать плавность 

движения рук, не напрягать и не 

поднимать плечи.  Использовать 

различные варианты движений. 

Развивать творчество. Дети 

договариваются, кто кем будет. 

Высоко поднимать колени, оттягивать 

носочки, спинку держать прямо.   

Использовать различные варианты. 

 

Пропевание, Прохлопывание, 

проигрывание ритмических рисунков. 

 

Развитие общей и ручной моторики, 

самомассаж ладоней, развитие 

подвижности кистей рук, 

синхронности движения. 

 

 

 

 

Вызвать эмоциональный отклик на 

быстрый, стремительный характер 

музыки. Использовать репродукции, 

картины, рассказ, худ. слово. 

Самостоятельно определить характер 

произведения и дать ему название.  

 

 

Использовать загадку, шапочку лисы, 

статуэтку. Пропеть отдельно квинту – 

скачок в распевке. Передавать 

веселый, задорный характер 

песни.Выработка длительного 

плавного ротового выдоха. 

Передавать в пении напевный, 

задушевный характер мелодии. Петь 

соло, цепочками, всем вместе. 

Придумать образные движения для 

героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. 

Использовать иллюстрации, 

наблюдение из окна, рассказ детей. 

Выполнять движения в соответствии с 

текстом песни. 

 

Ходить хороводным шагом по 

кругу,взявшись за руки. Уметь 

держать круг, видеть себя и других 

детей.  Уметь использовать навык 

плавного шага. 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Марш» Ю.Чичков,  

«Физкультурный 

марш»,М.Раухвергер  

«Большие крылья» а.н.м. «Небо, 

воздух,земля», «Сорви яблоко» 

р.н.м., То вперёд, то назад» 

 

 

 

 

 

 

 

«Всадники» К.Орф.,» Совушка-

сова» К.Дискина 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: игра 

«Дирижер», «Горн трубит.» 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Весёлые ладошки» 

Е.Макшанцева, «На горе». 

 

Слушание музыки: «Сентябрь» 

(«Охота») П.Чайковский,  

«Колыбельная Светланы» 

Т.Хренников. 

 

 

 

 

Распевание, пение: «Лиса по 

лесу ходила» р.н.п, «Погудим», 

«Эхо» Е.Тиличеева, «В школу», 

Е.Тиличеевой. 

 

«Ой, вставала я ранешенько» 

р.н.п.,  

 

 

«Осень» А.Арутюнов, «Чему 

учат в школе». В.Шаинский, 

«Урожайная» А.Филиппенко, 

«Вот какие чудеса» 

А.Филиппенко 

 

Пляски, хороводы: «Ах ты 

береза» р.н.м.,  

«Тихий танец» В.Моцарт, 

«Танец с лентами», Т.Ломовой, 

Полька «Ручееёк» лат. нар. мел. 

«Танец с хлопками» к.н.м., 
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Передавать в движении ритмический 

рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной 

части музыкального произведения. 

Различать двухчастную форму. 

 

Выполнять плавный хороводный шаг, 

согласовывать движения с текстом. 

Придумать движения к песне. 

Проявлять свое творчесвто. 

 

Дать возможность детям 

почувствовать себя легко, удобно, 

комфортно. Проявить творчество, 

здороваться не только руками, но и 

пятками, локтями и и.д. 

 

Дать детям раскрепоститься 

 

 

  

Хоровод «Как пошли наши 

подружки»  

 

 

 

Игры: «Игра с мячом» К.Орф, 

«Игра с мягкой игрушкой» 

К.Орф,  

 

 

«Здравствуйте» любая 

двухчастная мелодия 

ОКТЯБРЬ 

 

Лексические темы  

1-го периода 

обучения 

 

 

6 неделя 

4-8 октября 

Осень. Овощи. 

 

7 неделя 

11-15 октября 

Сад - Огород 

 

8 неделя 

18-22 октября 

Ягоды. Грибы. 

 

9 неделя 

25-29 октября 

Осень. Деревья. 

 

 

Учить детей различать двухчастную 

форму и динамику в одной части. 

Ходить бодрым шагом, устремленно, с 

хорошей осанкой, соблюдая 

интервалы. Выполнять плавные 

движения руками. 

 

Выполнять движения легко, с 

небольшим продвижением. Двигаться 

плечом вперед без музыкального 

сопровождения.  Использовать 

различные варианты движений. 

Выполнять правильно движение – 

приставлять стопу к стопе. 

Использовать приставной шаг и галоп. 

Легко прыгать с ноги на ногу. 

Дети самостоятельно выбирают себе 

роли. 

Играть на музыкальных инструментах 

по подгруппам, цепочкой.  

 

Развитие подвижности, координации 

движений пальцев рук. 

 

 

Вызвать эмоциональный отклик на 

музыку напевного, задумчивого 

характера. Использовать иллюстрации, 

худ слово.  Выразить свои эмоции в 

рисунке. 

 

Через русские народные песни 

прививать любовь к народному 

творчеству. Внести иллюстрацию 

коромысла с ведрами. Познакомить с 

истоками народной культуры. 

Петь выразительно, передавая 

интонацией характер песни. 

Использовать свое творчество,  

 

Музыкально-ритмические 

движения: «Маршируем» 

Н.Леви, «Марш», 

Н.Богословский, «Упражнение 

ветками» А.Жилина  

 

«Приставной шаг в сторону», 

поскоки, пружинящий шаг 

Боковой галоп, «Контрданс» 

Ф.Шуберт,  

 

Игра «Всадники и лошадки» 

К.Орф. 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Барабанщик», 

Игры: «Гусеница», «Дирижёр» 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «В 

гости к пальчику большому.», 

«Играем на пианино», р.н.м.  

 

Слушание музыки: «Осенняя 

песнь» П. Чайковский, 

«Мазурка» И.Беркович, «Моя 

Россия» Г. Струве 

 

 

Распевание, пение: «Пошла 

млада за водой» р.н.п. 

«Здравствуй, дружочек» 

С.Коротаева 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

 

 

 

Пляски, хороводы: Общий 

танец, р.н.п. «Утушка 
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Танцевать легко, задорно, меняя 

движения со сменой музыкальных 

фраз.Учить менять темп движения 

 

 

Сочетать пение с движением. 

Ходить в шеренгах простым шагом 

вперед и назад, держась за руки. 

Передавать в движении плавный, 

лирический характер песни. 

 

Доставить радость детям. 

 

 

 

луговая»,«Задорный танец» 

В.Золотарев, «Ускоряй, 

замедляй», Т.Ломова 

 

Хоровод «На горе-то калина» 

р.н.п. 

 

 

 

Игры: «Плетень» р.н.п. 

 

 

«Машины и шофер» К. Орф,  

«Подарки осени»,Т.Бокач 

НОЯБРЬ 

 

10 неделя 

1-5 ноября 

Осень. Перелётные 

птицы. 

 

11 неделя 

8-12 ноября 

Дом. Мебель. 

 

12 неделя 

15-19 ноября 

Дом. Посуда. 

Продукты питания. 

 

13 неделя 

22-26 ноября 

Одежда. 

 

 

Различать двухчастную форму, ходить 

энергичным шагом, поднимая вперед 

ногу, сильно взмахивая руками. 

Использовать варианты. Осваивать 

русский хороводный шаг. Учить 

менять движения в соответствии с 

характером вариаций. 

 

 

Правильно выполнять сильный прямой 

галоп, показывать выразительность 

движений в соответствии с характером 

музыки. Чтение рассказа А. Куприна, 

Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с носка, 

руки свободно опущены вниз, плечи 

развернуты. Ходить врассыпную, в 

шеренгу. Принести кружево, 

рассмотреть его, обратить внимание на 

узор. 

 

Введение графического изображения 

паузы. Отхлопать ритм с паузой. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование иллюстраций, 

шкатулки Палеха с изображением 

тройки лошадей, худ. слово, фрагмент 

фильма «Снежная королева». Во время 

слушания обратить внимание на топот 

копыт, звон колокольчика. Обратить 

внимание на яркую, светлую, 

зажигательную мелодию. 

 

 

Пропеть все встречающиеся 

интервалы. Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или шапочку, 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» Ж.Люли, 

«Выставление ноги на носок», 

эст. нар. мел., «Ходьба в 

шеренгах-бег цепочкой». 

обр.М.Раухвергера, « 

Змейка с воротцами», обр. 

Н.Римского-Корсакова 

 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

 

 

Спокойная ходьба, «Этюд» 

Т.Ломова, «Вологодские 

кружева» В.Лаптев, «Прялица» 

р.н.п., обр. Т. Ломовой. 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: любой марш. 

Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика: «На 

полянке дом», «Трубы и 

барабан»Е. Тиличеевой, 

«Смешные человечики» 

К.Дискина 

 

Слушание музыки: «На тройке» 

(«Ноябрь) П, Чайковский., 

 

 

 

Распевание, пение:   

 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 
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Придумать вместе с детьми движения 

к песне. 

 

Заводить маленькие кружочки, 

придумывать новые комбинации 

движений. Развивать устойчивость 

внимания при воспроизведении 

ритмических рисунков. 

 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальной 

фразы. 

 

При исполнении хоровода передавать 

веселый, задорный, шуточный 

характер песни. Сочетать движение с 

пением. Придумывать варианты 

исполнения. 

 

Выполнять легкие поскоки 

врассыпную, хорошо ориентироваться 

в пространстве. Придумывать с  

детьми статичные интересные, 

необычные  позы. 

Пляски, хороводы: Общий 

танец «Светит месяц» р.н.м., 

«Раз-два». Р.Лихтенене 

 

 

 

 

«Полька» Ю. Чичков, 

«Проказница Осень», 

И.Парахневич 

 

Хоровод «Дуня – тонкопряха», 

р.н.п.  

 

 

 

Игры: Игра «Веселые скачки», 

Б. Можжевелов, 

 «Кино – фото» любая мелодия. 

ДЕКАБРЬ 

14 неделя 

29 ноября - 3 

декабря 

Обувь. 

 

15 неделя 

6-10 декабря 

Головные уборы. 

 

16 неделя 

13-17 декабря 

Зима. Зимние 

месяцы. 

 

17 неделя 

20-24 декабря 

Зима. Зимующие 

птицы. 

 

18 неделя 

27-31 декабря 

Зимние забавы. 

Новый год 

 

Создать веселое настроение, ходить 

бодро, энергично. Придумывать 

варианты ходьбы.  

Бегать легко, высоко поднимая колени. 

Следить за осанкой. Создавать 

выразительный образ.  

Двигаться легко, непринужденно в 

маленьких кружках, большом круге. 

 

Назвать имя по ритмическому 

рисунку. Отхлопать в ладоши 

уменьшительное имя. Учиться 

различать динамические оттенки. 

 

 

Рассказать детям о русском обряде 

святочного гадания. Использовать худ. 

слово, обратить внимание на плавный, 

вьющийся характер музыки. 

Предложить детям самим определить 

жанр музыки. Худ. слово. Различать 

звучание струнных инструментов. 

Правильно пропевать интервалы, петь, 

а капелла, с солистами спокойным, 

естественным голосом, соотносить 

движения со словами песни. 

Использовать иллюстрации с 

изображением Новогоднего праздника. 

Загадать загадку. Использовать худ. 

слово. 

 

Передавать в движении широкий, 

раздольный характер песни. Ходить 

тройками согласованно, держать 

осанку. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» из к/ф 

«Веселые ребята» 

И.Дунаевского., 

 

«Цирковые лошадки», 

«Лошадки» М. Красев. «Марш» 

Ц. Пуни.  

Поскоки, любая мелодия. 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

  Игра в имена, «Громко-тихо» 

Г.Левкодимова  

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Стали гномы гостей 

приглашать», «Весёлые 

инструменты» Г.Левкодимова 

Слушание музыки:   

«Святки» («Декабрь») 

П. Чайковский, «Зимнее утро» 

П.Чайковский 

 

Распевание, пение: «Наша елка» 

А.Островский, «В просторном 

светлом зале» А.Штерн, 

«Здравствуй, гостья – зима» 

р.н.п., «Горячая пора» А. 

Журбин, «Новогодняя» 

А.Филиппенко «Карнавал», 

М.Сидоровой 

 

Пляски, хороводы: Общий 

танец «Вперёд четыре шага»,   

«Снежинки» Делиб,  
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 Передавать в движении легкий, 

нежный характер вальса. Выполнять 

легкий бег на полупальцах, 

самостоятельно придумывать 

движения руками и перестроения. 

Передавать в движении разный 

характер двух частей. Работать над 

пружинящим шагом и шагом польки. 

Ходить простым хороводным шагом 

по кругу и врассыпную, эмоционально 

выполнять придуманные движения. 

Согласовывать движения со словами и 

выполнять их непринужденно. 

«Полька» Б.Сметана. 

 

 

Танец «Метелица» А.Варламов 

 

Игры: «Что нам нравится 

зимой» Е.Теличеева, 

«Рукавичка» р.н.м.. «Мы 

повесим шарики», совр. 

Обработка. 

ЯНВАРЬ 

Лексические темы  

2-го периода 

обучения  

 

19 неделя 

10-14 января 

Дикие животные 

леса 

 

20 неделя 

17-21 января 

Домашние 

животные. 

Домашние птицы. 

 

21 неделя 

24-28 января 

Транспорт. Виды 

транспорта.  

Специальный 

транспорт 

 

 

 

Выполнять маховые и круговые 

движения руками выразительно, делая 

акцент на сильную долю такта. 

Рассказать детям о военном оркестре и 

истории этого марша. Прослушать 

марш, показать иллюстрации. 

Менять направление движения на 

каждое музыкальное предложение. 

Совершенствовать исполнение ранее 

разученных элементов русских 

народных плясок. Изменять характер 

движения с изменением силы звучания 

музыки, развивать ощущение 

музыкальной фразы. 

Проявлять творчество. Использование 

иллюстраций, музыкальных 

инструментов. 

 

Подобрать карточку к картинке. 

Сыграть выложенный ритм на 

музыкальном инструменте. 

Предложить детям придумать слова и 

аккомпанемент. 

 

 

Предложить детям послушать 

стихотворение А.Пушкина «Буря 

мглою небо кроет» под музыку. 

Обратить внимание детей на то, как в 

музыке изображен огонь, то едва 

тлеющий, то разгорающийся. Можно 

выключить свет, сесть в кружок. 

Использовать иллюстрации. 

Познакомить с творчеством Г 

Свиридова. 

Обратить внимание детей на то, 

какими средствами музыкальной 

выразительности пользуется 

композитор для изображения метели. 

Определить, звучание каких 

музыкальных инструментов они 

услышали. Показать иллюстрации 

зимнего пейзажа. Попросить выбрать 

наиболее подходящую к 

произведению.  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:  

 

«Прощание Славянки»,В. 

Агапкин,  

 

«Качание рук» а.н.м.,  

«Мельница» Т.Ломова. 

Переменный шаг, р.н.м. 

"Белолица –круглолица». 

«Кто лучше пляшет» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмические 

карточки.  «Игра» 

Г.Левкодимова, «Гусеница», 

«Паровоз». 

Сочиняем песню. 

 

Пальчиковая гимнастика: Утро 

настало, солнышко встало… 

Слушание музыки:   

«У камелька» П. Чайковский,   

«Нянина сказка» П. Чайковский, 

 

 

 

 

«Вальс» Г.Свиридов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение:   

 «Кукушка», «Зайчик»,  
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Подготовиться к пению.  

Пропевать интервалы, слушать 

солирующее пение. Петь, протягивая 

гласные звуки. Петь цепочкой, дуэтом, 

соло, по подгруппам. 

 

 

На основе знакомых движений: 

«расчесочка», «елочка», «веревочка», 

«ковырялочка» и.т.д. вместе с детьми 

составить композицию танца. 

Исполнять танец задорно, 

эмоционально, игриво. Внести 

валенки. 

 

Легко выполнять боковой галоп и 

четкий прыжок на две ноги. Вместе с 

детьми составить композицию танца 

из знакомых движений. Поощрять 

детскую фантазию. 

Используя опыт детей, инсценировать 

песню. 

 

Воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального 

произведения. 

 

Отображать в движении образы 

мышек – юрких, маленьких, быстрых. 

Обыграть с детьми стихотворение «На 

ковре у печки кот…». 

Аккомпанировать на музыкальных 

инструментах. Использовать считалки. 

Учить различать и соотносить 

музыкальные и шумовые звуки. 

«Кошечка» р.н.м. 

«Дети блокадного города» 

Н.Соломыкиной 

«Вечный огонь».А.Филиппенко 

 

Пляски, хороводы:   

Пляска «Валенки» р.н.п 

 

 

 

 

 

«Полька» И. Штраус, «Аист на 

крыше», Тухманов. 

 

 

 

Хоровод «Как на тоненький 

ледок» р.н.п. 

 

 

Игра: «Ищи» Т.Ломова 

 

«Кошки-мышки» К.Орф, «По 

какому предмету стучу»,  любая 

классическая музыка. 

ФЕВРАЛЬ 

 

22 неделя 

31 января -4 

февраля 

Правила дорожного 

движения.  

Дорожные знаки. 

 

23 неделя 

7-11 февраля 

Наша Родина – 

Россия. 

Столица Родины – 

Москва. 

 

24 неделя 

14-18 февраля 

Родной город – 

Санкт-Петербург 

 

25 неделя 

21-25 февраля 

День защитников 

Отечества. 

 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик – выразить в движении 

энергичный, бодрый характер музыки. 

Внести иллюстрации, использовать 

худ. слово. Игровой момент «На 

параде». 

 

Выполнять легкие прыжки на двух 

ногах, приземляться на носочки. 

Носочки вытянуть. Следить за 

осанкой. 

 

Выполнять шаг на всей ступне с 

легким пристукиванием на каждом 

шаге. Использовать игровые моменты. 

 

Использовать знакомые движения, 

выполнять их на короткую 

музыкальную фразу, внимательно 

следить за движениями солистов и 

повторять их на следующую 

музыкальную фразу.  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: Марш «Мир нужен 

всем» Мураделли, «   

 

 

 

 

«Легкие прыжки» Л.Шитте. 

 

 

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под 

дуба 

 

 

 

«Танцуй, как я» любая веселая 

музыка. 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Игра «Аты-

баты шли мышата» 
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Наша Армия 

 

 

Предложить детям придумать 

движения к стихотворению «Вот какие 

чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по принципу 

«вопрос – ответ». То же самое на 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

Рассказать о русском народном 

празднике «Масленица». Обратить 

внимание на светлый, солнечный 

характер музыки. Просмотреть 

фрагмент фильма «Снегурочка». 

 

Петь легко, слаженно, с 

динамическими оттенками, вовремя 

вступать в хоре. Во время разучивания 

песен проговаривать трудные 

словосочетания и слова, пропевать 

интервалы. Внесение иллюстраций, 

использование худ. слова. 

 

Рассказать детям о необычном 

характере и построении танца. 

Отработать характерные движения 

рук, четко выполнять перестроения. 

Плавно и красиво выполнять движения 

руками.  

 

Легко, непринужденно двигаться в 

темпе вальса. 

Рассказать о старинном французском 

танце, постепенно вводя новые 

элементы движений.  

Развивать фантазию у детей.  

 

 

Выучить стихотворение «Тра-та-та, 

тра-та-та, растворились ворота.», 

привлечь детей к показу голосом, 

руками, ногами того, что 

Происходит. Использовать различные 

варианты проигрывания 

стихотворения. Использовать 

считалки. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Вот 

мостик горбатый, вот козлик 

рогатый…» 

 

 

Слушание музыки: 

«Масленица» (Февраль») 

П.Чайковский., «Сорочинская 

ярмарка» Мусоргский 

Марш «Прощание славянки» 

В.Агапкин. 

 

Распевание, пение: «Блины» 

р.н.п.  

«Перед весной» р.н.п. 

«Нежная песенка» Г.Вихарева. 

«Мамина песенка» 

М.Парцхаладзе. 

 

 

Пляски, хороводы:  

 Байновская кадриль, р.н.м. 

 

 

 

«Вальс» П.Чайковский 

«Венский вальс» И.Штраус 

 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

 

 

 

Игры:  «Воротики» К.Орф. 

МАРТ 

 

26 неделя 

28 февраля -4 марта 

Мамин праздник. 

Семья 

 

27 неделя 

7-11 марта 

Весна. Весенние 

месяцы. Календарь. 

 

28 неделя 

14-18 марта 

 

Развивать у детей ритмическую 

четкость и ловкость движений, 

отметить ощущение музыкальной 

фразы четким прыжком. Использовать 

подготовительные упражнения. 

Сыграть момент прыжка на ударных 

инструментах. Использовать худ. 

слово. 

 

Обратить внимание на легкий, 

вьющийся характер мелодии. Ходить 

цепочкой, взявшись за руки, 

Музыкально-ритмические 

движения:   

Бег с остановками, в.н.м.  

 

 

 

 

 

 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. 

Щербачев.  
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Весна. Перелётные 

птицы. 

 

29 неделя 

21-25 марта 

Профессии 

 

 

пружинящим шагом. Использовать 

разные варианты движений. 

 

Выполнение движения (ходьба, бег, 

кружение, поскоки) в соответствии со 

звучанием одного инструмента. 

Использовать разные варианты 

движений. 

 

Прохлопать ритм по фразам, проиграть 

на музыкальном инструменте. 

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на трехчастную 

форму, определить характер 

произведения. Рассмотреть картину 

Левитана «Март». Прочитать 

стихотворение Ф.Тютчева «Еще 

природа не проснулась…». 

Предложить прослушать для 

сравнения пьесу «Жаворонок» 

М.Глинки, помочь детям найти 

различия в этих произведениях. 

Использовать худ. слово. 

 

Предложить детям, не объявляя 

названия, прослушать произведение и 

высказать свои впечатления о нем. 

Помочь придумать небольшой рассказ 

на тему «Два настроения», изобразить 

эти настроения   и рисунке.  

Использование худ. слова. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

русским народным творчеством. 

Отметить шуточный, озорной характер 

песни. Придумать вместе с детьми 

интересные движения к песне, 

инсценировать песню. 

Использование художественного 

слова. 

 

Использовать русские народные 

танцевальные движения и различные 

приемы игры на ложках. Выполнять 

движения слаженно, четко. 

 

Различать двухчастную форму, четко и 

легко выполнять боковой галоп. 

Сочетать движения с пением. 

Ритмично выполнять хлопки. 

 

Согласовывать движения с текстом 

песни. Петь мелодично, выразительно. 

Выполнять перестроения сдержанно, 

неторопливо.   

 

 

«Делай так, как я играю» 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: игры: 

«Гусеница», «Паровоз», 

«Дирижёр», Черная курица» 

ч.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «У 

тебя, скажи, паук, сколько ног и 

сколько рук?» 

 

Слушание музыки:   

«Песнь жаворонка» («Март») 

П.Чайковский, «Жаворонок» 

М.Глинка. 

 

 

 

 

 

 

 

«Весело – грустно» Л.Бетховен 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение: 

 «Долговязый журавель», 

 «Дождик, лей на крылечко» 

р.н.п. 

«Солнечный зайчик» В.Голиков, 

 

  

 

Пляски, хороводы: «Танец с 

ложками» р.н.п. «Выйду на 

улицу» 

 

 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

 

 

 

Хоровод «Как в лесу, лесу – 

лесочке» р.н.п. 

 

 

 

Игры: «Кто скорей» Т.Ломова. 

 

 

 

 

«Большие и маленькие 

машины». 
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Закреплять умение согласовывать свои 

действия со строением музыкального 

произведения, вовремя включаться в 

игру. Четко заканчивать движение с 

окончанием музыкальной фразы.  

 

Развивать творчество и фантазию 

детей. Использовать различные 

варианты игры, худ. слово. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Лексические темы  

3-го периода 

обучения  

 

30 неделя 

28 марта – 1 апреля 

Инструменты 

 

31 неделя 

4-8 апреля 

Рыбы 

 

32 неделя 

11-15 апреля 

Вселенная. Космос 

 

33 неделя 

18-22 апреля 

Животные жарких 

стран и Крайнего 

Севера 

 

34 неделя 

25-29 апреля 

Цветы 

 

 

 

 

Передавать в движении плавный, 

спокойный характер музыки. 

Двигаться змейкой, придумывая свой 

узор. 

Развивать у детей воображение, 

выразительность движений кистей 

рук. Использовать различные 

варианты движений, двигаться в 

соответствии с динамикой музыки. 

 

Выложить и сыграть простой 

ритмический рисунок.  

 

Сыграть то, что слышишь с 

динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок, 

петь и играть по фразам; уметь петь и 

аккомпанировать себе на ударных 

инструментах. 

 

 

Предложить определить характер 

произведения. Рассмотреть 

иллюстрации, прочитать стихи о 

подснежнике. Обратить внимание на 

трехчастную форму произведения. 

Придумать с детьми небольшой 

сюжет, изобразить его в движении. 

 

Обратить внимание детей, что музыка 

исполняется как вариация. Назвать 

знакомые музыкальные инструменты. 

Предложить сымитировать игру на 

инструментах.  

 

Выражать в пении характер 

музыкального произведения, петь 

протяжно, напевно, весело, задорно.  

Поговорить о таком виде народного 

творчества, как частушки. Предложить 

сочинить частушки про детский сад.  

 

Правильно выполнять перестроения, 

двигаться простым хороводным шагом 

Друг за другом, парами, четверками, в 

кругу, змейкой, заворачивать 

маленькие кружки. Двигаться плавно. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения:    

Ходьба различного характера,  

«Заплетися, плетень р.н.м. 

Упражнение для рук, «Дождик» 

Н.Любарский. 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмические 

карточки. 

 

 Игры: «Эхо», «По тропинке»  

 

Любая простая песенка. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Две 

сороконожки бежали по 

дорожке…» 

 

Слушание музыки: 

«Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковский. 

 

 

 

 

Русские народные песни в 

исполнении оркестра народных 

инструментов. 

 

 

 

Распевание, пение:   

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» 

З.Компанейц,  

«Зеленые ботинки» С.Гаврилов,  

частушки. 

 

Пляски, хороводы:    

хоровод «Вологодские кружева» 

В. Лаптев. 
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Различать трехчастную форму музыки 

и соответственно менять движения. 

Правильно выполнять шаг польки. 

Придумать с детьми интересные 

вариации движений.  

Рассказать детям о старинном русском 

обычае украшать березку. Сочетать 

пение с движением, выполнять 

движения плавно. Уметь 

перестраиваться из круга в пары. 

Использование худ.слова.  

Доставить детям удовольствие от 

игры. Ходить шеренгой вперед, назад, 

делая на четвертом шаге четкую 

остановку. Использовать худ.слово 

«Жил был у бабушки козел…». 

Создать теплую, комфортную 

обстановку. Игра направлена на 

раскрепощение ребенка, преодоление 

стеснительности. 

 

«Полька» И Дунаевский.  

 

 

 

Хоровод «Во поле береза 

стояла» р.н.п. 

 

 

 

 

Игры: «В огороде бел козел» 

р.н.м. 

 

 

 

«Барин» русская народная игра. 

МАЙ 

 

 

35 неделя 

3-6 мая 

Профессии 

военных. День 

Победы 

 

36 неделя 

10-13 мая 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

 

37 неделя 

16-20 мая 

Насекомые 

 

38 неделя 

23-27 мая 

Лето. Летние 

месяцы. 

 

 

 

Введение новых вариантов, игровых 

моментов. 

 

Уметь прохлопать ритмический 

рисунок. 

Аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах. 

 

 

Предложить детям самим определить 

форму произведения и характер. 

Назвать детям второе название этого 

произведения. Предложить нарисовать 

устную картинку, связанную с этой 

музыкой и нашим поселком. Показать 

изображения поселка Лисий нос и 

Петербурга, и белых ночей. Прочитать 

стихи о городе. 

Обратить внимание, как тема (главная 

мелодия) переходит из одного 

регистра в другой. На каком 

инструменте дети хотели бы 

подыграть крестьянину (свирель, 

коровье ботало, колокольчик, рубель), 

почему? Различать народную и 

авторскую музыку.  

Узнавать произведения из альбома 

«Времена года» П. Чайковского. 

 

Придумать вместе с детьми движения 

к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими 

оттенками. Худ. слово. Петь знакомые 

песни по желанию детей. 

 

Передать в движении шутливый 

характер песни. Сочетать пение с 

движением.  

 

Музыкально-ритмические 

движения: Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Работа с 

ритмическими карточками.  

Пальчиковая гимнастика: 

Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

 

Слушание музыки:   

«Белые ночи» («Май») П. 

Чайковский. 

 

 

 

 

 

«Веселый крестьянин»  

Р.Шуман 

 

 

 

 

 

«Времена года» П. Чайковский 

 

 

Распевание, пение:   

«Комарочек» р.н.п. «Месяц 

май». Е.Тиличеевой, «Мотылёк» 

Р.Рустамова 

«До свиданья, детский сад» А 

Филиппенко 

 

Пляски, хороводы:  

хоровод «Жил я у пана» р.н.п. 
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Инсценировка стихотворения Д. 

Хармса.  

Предложить придумать новые 

варианты знакомых игр. Играть в 

знакомые игры по желанию детей. 

 

Игры: «Веселый старичок» 

К.Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф. 

ИЮНЬ 

39 неделя 

30 мая – 3 июня 

День защиты детей. 

Лето. 

 

40 неделя 

6-10 июня 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина 

 

41 неделя 

13-17 июня 

Знакомство с 

творчеством С.Я. 

Маршака 

 

42 неделя 

20-24 июня. 

Времена года 

 

43 неделя 

27-30 июня 

Времена года 

  

Правильно выполнять плясовые 

движения, используя ранее 

полученные навыки, шагать в парах, 

воспитывать выдержку музыки, 

останавливаться на сильных долях, 

делать хлопок. 

 

Развивать плавность и ритмическую 

четкость движений. Самостоятельно 

находить движения, отвечающие 

характеру. Развивать восприятие 

сильной доли и затактовое построение 

фразы. Проявлять творчество. 

 

Исполнить простейшие импровизации 

на знакомые тексты на музыкальных 

инструментах. Самостоятельно 

выложить и сыграть ритмический 

рисунок. 

 

Угадать знакомые песенки, прохлопать 

ритмический рисунок. 

 

Прослушать произведение. Показать 

иллюстрацию, придумать рассказ, 

учитывая особенности музыки. 

Обратить внимание на неторопливый, 

грустный в одной пъесе и весёлый 

характер в другой пъесе.  Придумать 

танец балерины. 

 

Передавать в пении характер песни - 

веселый шуточный, озорной, 

грустный, ласковый, спокойный 

…Обращать внимание на правильную 

артикуляцию. Работать над дыханием.  

 

В непринужденной манере проявлять 

свое творчество, повеселиться, 

посмеяться.  

 

 

 

«Музыкально-ритмические 

движения: «Вечный двигатель», 

муз.Пиногина, « Шаги- хлопки» 

венг.нар. мел, «Прогулка» 

Л.Шитте, «Если добрый ты», 

Б.Савельева 

 

 «Потанцуй со мной, дружок» 

(англ. нар. песня) 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицировали: «Музыкальный 

момент» Ф.Шуберт  

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Знакомые песенки» 

(дидактическая игра) 

Слушание музыки: 

«Музыкальная шкатулочка» С. 

Майкапар, «Музыкальный 

ящик» Г.Свиридов  

 

 

 

«Почемучный возраст» муз. и 

сл. Д. Вознесенского, «Улыбка» 

муз.В.Шаинского 

 

 

 

Распевание, пение: «Песенка 

друзей» муз. Герчик», «Мир 

похож на цветной луг», «Пчела» 

Л.Гавришевой , В.Шаинского, 

«По солнышку» 

Н.преображенского. 

 

Пляски, хороводы: 

«Полька» Н.Леви,  

Игры:  «Звонкие ладошки», 

«Гусеница» «Ловишка», 

«Весёлый бубен». 

 

Организация и форма взаимодействия с родителями (законными 

представителями), досуговая деятельность, праздники  

на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц Темы Формы работы Информация на 

стенде 
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Сентябрь Знакомство с планом 

работы на год и 

основными задачами 

музыкального развития 

детей старшего возраста.  

«Простуда Грипповна и 

дети» 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

Досуг 

  План работы на год. 

Основные цели и 

задачи музыкального 

развития детей 

старшего дошкольного 

возраста. «Внешний 

вид на музыкальных 

занятиях». «Слушаем 

музыку вместе с 

ребёнком». 

Октябрь  «Обратите внимание» 

 

 

«Осенняя прогулка» 

Индивидуальные беседы по 

итогам диагностики 

 

Праздник 

«Развитие 

музыкального слуха 

дошкольников». 

Ноябрь Вечер игр «Город 

мастеров» 

Досуг «Как создать 

музыкальный уголок 

дома. «Развиваем 

музыкальные 

способности, играя на 

музыкальных 

инструментах». 

Декабрь Готовимся к Новогоднему 

празднику. 

 

 

 

«Новый год» 

 

Консультации, 

беседы по 

привлечению родителей к 

изготовлению костюмов, 

участие в сюрпризных моментах. 

Праздник 

«Знакомство с 

композиторами»  

«Рекомендованные 

произведения для 

прослушивания». 

«Куда сходить с детьми 

на каникулах» 

Январь Блокада. 

 

Поиграем-пошалим:  

«Игры с детьми в 

домашних условиях» 

День памяти. 

 

Мастер класс для родителей. 

«Музыка в период 

беременности. Музыка 

в общении с грудным 

ребёнком». 

Февраль «День защитника 

Отечества» 

 

 

Спортивно-музыкальный досуг 

Консультация по привлечению 

пап  к участию в сюрпризных 

моментах 

«Роль народных игр в 

воспитании 

дошкольников» 

Март «Масленица» 

«Мамин праздник» 

Досуг 

Праздник 

«Значение и место 

музыки в повседневной 

жизни» 

Апрель «Космическое 

путешествие» 

 

«В гостях у сказки» 

Спортивно-музыкальный 

досуг 

 

Досуг 

Театральная неделя для 

родителей. 

Как устроить 

домашний театр 

«Как играть в сказку» 

Как смотреть и 

оценивать спектакль. 

Май  «День Победы» 

«День города» 

 

«Итоги года по развитию 

музыкальных 

способностей детей за 

год» Анализ созданных 

условий для музыкального 

образования и развития 

детей по итогам 

педагогических 

наблюдений 

Праздник 

Досуг 

 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «Что должны знать и 

уметь дети разных 

возрастов». 

 

 

 

«Мы рисуем музыку» 

(выставка рисунков 

детей) 
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«Выпуск в школу» Праздник 

Июнь «Здравствуй, лето» 

«День России» 

Досуг 

 

Праздник 

Как провести летний 

праздник в семье. 

 Организация 

музыкальных досугов 

дома, в семье.  

Июль «День здоровья» 

 

Досуг 

 

Пение - как вид 

деятельности. 

Что такое петь чисто. 

Охрана детского 

голоса. 

Август «Что нам лето 

подарило?» 

 

Досуг Стихи для озвучивания 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Планирование досуговой деятельности и праздников  

на 2021-2022 учебный год  
 

Месяц Название досуга 

Сентябрь  «Простуда Грипповна в гостях у ребят». 

Октябрь «Осеннее настроение» 

Ноябрь  Вечер игр «Город мастеров» 

Декабрь Мы рады Зимушке-зиме 

Январь   Мероприятие, посвящённое Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Февраль  Спортивно-музыкальный досуг, посвящённый 

Дню защитника Отечества. 

Март   

 

1. Масленица 

2. В мире музыкальных инструментов 

Апрель 1.Спортивно-музыкальный досуг, 

посвящённый дню космонавтики. 

2.День фантазий «В гостях у сказки» 

Май   Досуг, посвящённый дню рождения Санкт-

Петербурга 

 

 

Праздники  

 
Месяц Название 

Октябрь  Праздник Осени 

Декабрь  Новый год 

Март   8 Марта 

Май  

 

1. День Победы 

2. Выпускной 
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